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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАПЗОРА ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

46.01.12.000.М.000196.05.15 27.05.2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается 
.использовать для осуществления медицинской деятельности (см. приложение) Областное казенное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников в ограниченными 
возможностями здоровья «Дмитриевская специальная (коррекционная) образовательная школа- интернат V вида» 
307500 .Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.80

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников 
ограниченными возможностями здоровья «Дмитриевская специальная (коррекционная) образовательная школа- 
интернат V вида» 307500 .Курская область, Дмитриевский район, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.80

СООТВЕТСТВУЕТ ( НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственны м  санитарно- 
эп и д е м и о л о ги ч е с к и м  правилам  и норм ативам  ( не ну ж н о е  з ач е р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

Основанием для признания условий производства (вида деятельности,' работ, 
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):

Экспертное заключение Ф БУ3 «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» №  10- 
20/413 от 23.04.2015г. я т м в М

Заключение действительно до
A322Q6624

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санитарного врача) 

Л:-2598629
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 46.01.12.000.М.000196.05.15. ОТ 27.05.2015г.

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико- 
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
сестринскому делу в педиатрии

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
диетологии
организации здравоохранения и общественному здоровью

Главный государственный санитарный врач 
(заместитель главного государственного санит$эного врача)
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